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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ПерВенства города Бронницы по волейболу среди комаЕд

организаций, предприятий и учреждений
07.03.-18.04.2020

1. ЦЕЛИ И ЗАflАЧИ:
1.1. организация здорового досуга в выходные и праздничные дни; ,

1.2. популяризация игры в волейбол среди жителей города;

1.3. выявление сильнейших команд.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ:
общее руководство соревнованиями осуществляет Отдел физической культуры,

спорта и работы с молодежью города Бронницы. Непосредственное проведение

.орЬ"rrо"uriйй возлагается на Му Фк и С "Спортивный клуб Бронницы" и судейскуЮ

бригаду: Главный судья - Павел Борисович Аверьянов.
В случае возникноВения конфликтньIх ситуаций, Главный судья имеет право вынести

любое решение вIIлотЬ до снятия команды с соревнований,

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНШfl:
Соревнования проводятся с 07 марта по 18 апреля 2020 года (на основании

утвержденного п-.пдuрп игр Первенства) по адресу: г.о. Бронницы, fIос. Горка

ФизкультУрно-оздоровительный комплекс пос. Горка. Парад открытия в 10:00,

Явка команды за З0 минут до начала игры.

4. ДОПУСК И УСЛОВИЯПРОВЕДЕНVIЯz
- к участию до11ускаются команды, подавшие именную заlIвку в первый день игры,

подписаннlто руководителем, врачом, IIредставителем команды и заверенн},ю печатью

организац"". ёоaruв команды 12 человек * 1 представитепь. ,Щопускается смешанный

состав (муцсчины и женщины).
- в спучае возникноВения споРньIх ситуаций, связанныХ с подачей зЕUIвок, Главный судья

оставляет за собой право решения об участии тех или иньIх команд;

- в течение турнира, принимать уrастие в играх в составе команды могут только игроки,

указанные в заявке команды. В случае выявления нарушений этого rrункта, команде

засчитываются поражениЯ во всех встречах, в которых играл незарегистрированный

rIастник;
- команды должны иметь свое название и форму единого образца (футболки),

- еслII заявка подана команцой без визы врача лечебногО YЧDе'КД€НIIЯ - КОNtflНДД К

тчпнипч не допчскается.
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
СоревнованиrI проводятся в соответствии с ОфициЕlпьными правилаivlи вида спорта

кволейбол>

,ласно

- система проведения соревнований определяется в зависимости от количества команд;

- переход игрока из команды в команду запрещен;

- команда имеет право на 11ерено" "ipu,,Ъ 
боп"" одного раза, При втором переносе ей

записывается неявка:'
- о переносе игры команда обязана предупредить оргкомитет не менее чем за 4 дня до

игры. В противном спучае команде записывается неявка;

- новую дату для встречи нi}значает оргкомитет,

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВz ,

- каждая команда, участвуюtцая в ПервенстВе города - 2020, для определения занятьIх

мест tIолучает во всех встречах следующее количество очков:

- при paBertcTвe количества побед у двух и более команд места опредеJuIются

последовательЕо по:
а) количеству очков во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) соотношению побед во встречах между ними;

д) соотношению очков во встречах между ними;

е) соотношению партий во встречах между ними;

ж) соотношению мячей во встречах между ними,

7. ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ САНКЦИИ К ИГРОКАМ: 
I

во время игр Первенства города на игроков могут налагаться след},ющие

дисциплинированные санкции :

- за неявку на игру команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3,

- за ненадлежащее поведение в отдельно взятой игре - пропуск следуюlцей игры.

- за }мышл€нную грубую игру с нанесением травмы - удаление до конца турнира,

- за оскорб}lение соперника, судей, зрителей - удаление до конца турнира,

- за повторную неявку команды - удаление до конца турнира,

- еслИ игра преКращена из-за недисциплинированного поведения игроков одной из

команд, тоэтой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3,

- если игра прекращена по вине обеих команд, то техническое поражение со счетом 0:з

засчитывается каждой из команд.

8. НАГРАЖЩЕНИЕ:
- команды, занявшие 1-3 место, награждаются Кубками и грамотами Отдела физической

культуры, спорта и работы с молодежью городского округа Бронницы. }
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Победа со счетом
3-0 или 3-1

Победа со счетом
aлэ-Z

Поражение со
счетом 2:3

Поражение со
счетом 0:3 или 1:3

3 очка 2 очка 1 очко 0 очков



9. ФинАнСиРоВАниЕ соРЕВНоВАНИЙ:
- расходы, связанные с приобретением Кубков и грамот несет му Фк и С кСпортивный

клуб БронницьD.
-расхоДы'сВязанныескоМанДироВаниеМкоманДнесУТкоМанДирУюЩиеорГанизации.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
обеспечение безопасности $rастников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении офиrц,rальных

сIIортивньж соревIIований, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 апреля 2014 г. ]ф 353, а также требованиям правил вида спорта

кволейбол>.

+

.Щопуск
соответствии с
пункт 35. l

уIастников и оказаЕие медицинской помощи осуществJUIется в

,rр"о*о' Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. м 134

11. ЗАЯВКИ:
- оригинал заjIвки подается в день проведения турнира,

12. коНТАКТЫ:
По всем вопросам, связанным с проведением Первенства, обращаться в Оргкомитет:

- адрес электронной почты sроrtб 8 6 5 O@yandex,ru;

- контактный номер телефона 8 (496) 4б-68-650,

.щанное Положение является официальным приглашением на соревнования,
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